
Председатель Федерации профсоюзов об-
ласти Николай Меркулов так прокоммен-
тировал это решение:

– Очень правильно посвятить 
2023 год укреплению и развитию соци-
ального партнерства. Соцпартнерство 
сегодня – неотъемлемая часть сферы 
труда, механизм предотвращения и 
разрешения трудовых споров, ресурс 
достижения стабильности в обществе, 
реальный фактор социальной защиты.

Система социального партнерства 
предусматривает целый ряд механиз-
мов предупреждения и урегулирования 
конфликтов и сдерживания, которая ра-
ботает как в интересах работника, так 
и работодателя. В первую очередь это 
заключение коллективных договоров и 
соглашений. 

Заинтересованность работников в 
наличии коллективного договора оче-
видна, но не всегда ее видят работода-
тели. Хотя коллективные договоры не 
только регламентируют обязатель-
ства работодателя перед коллективом, 
но и позволяют работодателям систе-
матизировать в едином документе со-
циальные льготы и гарантии, решить 
ряд организационных вопросов. Наличие 
коллдоговора формирует корпоратив-
ную культуру и положительно влияет 
на мотивацию труда, позволяет урегу-
лировать ряд вопросов, локализовать 
возможность конфликтов при условии 
выполнения коллективного договора.

Сегодня система социального пар-
тнерства в области сформирована. 
Однако ряд моментов, начиная от ор-
ганизационно-методических вопросов и 
заканчивая практикой их реализации, 
еще требуют решения. Не во всех орга-

низациях заключены коллективные до-
говоры. В ряде отраслей не подписаны 
трехсторонние соглашения. В связи с 
этим считаю совершенствование си-
стемы социального партнерства одной 
из важнейших задач органов власти, 
профсоюзов и работодателей. Уверен, 
что тематический год позволит эффек-
тивно решить все существующие вопро-
сы и вывести социальное партнерство в 
Орловской области на новый уровень.

***

Конец 2022 года и начало 2023 года 
были ознаменованы пролонгированием 
сразу нескольких трехсторонних со-
глашений.

Подписано региональное соглаше-
ние между Правительством Орловской 
области, Федерацией профсоюзов и Ре-
гиональным Объединением работода-
телей о внесении изменений в соглаше-
ние, действующее в период 2020–2022 
годов и продлении его до конца 2025 
года. Такое же соглашение было под-
писано между администрацией города 
Орла, Федерацией профсоюзов и Регио-
нальным Объединением работодателей, 
а также между администрацией г. Лив-
ны, Координационным Советом органи-
заций профсоюзов г. Ливны и Ливенско-
го района и работодателями г. Ливны.

Подписанные соглашения направ-
лены на регулирование социально-тру-
довых отношений, создание условий 
для социально-экономического разви-
тия, повышение уровня и качества жиз-
ни населения, дальнейшее развитие 
социального партнерства, защиту инте-
ресов работников.

Такое решение законодательно закре-
пляется постановлением Правительства 
Орловской области № 834 от 22 декабря 
2022 года «О стипендиальном обеспе-
чении и других формах материальной 
поддержки обучающихся очной формы 
обучения государственных профессио-
нальных образовательных организаций 
Орловской области».

Напомним, что орловские профсою-
зы уже не первый год поднимают тему 
низких стипендий студентов ссузов. В 
марте 2021 года на встрече профактива 
с губернатором области было заостре-
но внимание главы региона на этом во-
просе. В июле того же года областная 
организация профсоюза работников об-
разования направила письма в органы 
власти, где вновь подняла этот вопрос. 
Затем в октяб ре, в Единый день действий 
профсоюзов «За достойный труд!», тема 
низких стипендий стала центральной в 
протестной повестке орловских профсо-

юзов – соответствующие обращения про-
фсоюза работников образования и Феде-
рации профсоюзов были опубликованы в 
проф союзных СМИ, направлены в адрес 
губернатора и председателя областного 
Совета депутатов. Председатель област-
ной организации профсоюза работников 
культуры Тамара Казакова неоднократно 
на совещаниях различного уровня обра-
щала внимание властей на эту проблему. 
В конце 2021 года Федерация профсою-
зов организовала «круглый стол» с уча-
стием всех заинтересованных сторон. 
Однако на все выступления мы получали 
один ответ – денег нет!

Тема низких стипендий поднималась 
профсоюзами и на протяжении всего 
2022 года. Наконец региональная власть 
прислушалась к профсоюзному голосу. 
С нового учебного года почти в два раза 
была увеличена стоимость питания сту-
дентов ссузов. Теперь повышена и сти-
пендия этой категории обучающихся.
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2023 ГОД – 
ГОД УКРЕПЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ 
СОЦПАРТНЕРСТВА

ПРОФСОЮЗЫ ДОБИЛИСЬ 
ПОВЫШЕНИЯ СТИПЕНДИИ 
СТУДЕНТАМ ССУЗОВ
С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОВЫШЕН РАЗМЕР 
СТИПЕНДИИ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ТЕПЕРЬ РАЗМЕР 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИЖЕ 722,19 РУБЛЯ, 
СОЦИАЛЬНОЙ – НЕ МЕНЕЕ 1083,95 РУБЛЯ. ПРИ ЭТОМ РАЗМЕР СТИПЕНДИИ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ САМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, Т.Е. ОН МОЖЕТ 
БЫТЬ ВЫШЕ УКАЗАННЫХ ЦИФР.

ИСПОЛКОМ ФНПР ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ОБЪЯВИТЬ 2023 ГОД –  
ГОДОМ УКРЕПЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА.
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Федерация профсоюзов области совместно с коми-
тетом по взаимодействию со СМИ, информационным 
технологиям и трудовым отношениям областного 
Совета народных депутатов собрали круглый стол 
«Производственный травматизм: текущая ситуация, 
профилактика и безопасность».

Значимость поднимаемой темы подчеркнул, откры-
вая круглый стол, Председатель Федерации профсою-
зов Николай Меркулов:

– Защита жизни и здоровья работников – важ-
нейшее направление работы орловских профсоюзов. 
Сегодня профсоюзы являются единственной обще-
ственной организацией, которая наделена правом 
контроля за условиями и охраной труда. Эту рабо-
ту выполняют техническая инспекция труда ФПОО, 
более 1000 уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда профсоюзов и профсоюзный актив. 
Большую роль играют коллективные договоры, со-
держащие разделы по охране труда. Поэтому в орга-
низациях, где есть профсоюз, случаи травматизма 
единичны. 

Председатель облсовета Леонид Музалевский так-
же говорил о необходимости принятия мер для сниже-
ния травматизма и о готовности депутатского корпуса 

поддержать инициативы, которые помогут организо-
вать безопасную работу.

Профсоюзную позицию высказал заместитель 
Председателя ФПОО Юрий Власов.

– Анализируя причины несчастных случаев, мы 
отмечаем неудовлетворительную организацию про-
изводства. Также безопасные условия труда зависят 
от финансирования мероприятий по охране труда. 
Лидерами являются организации промышленности, 
аутсайдерами бюджетный сектор. Вместо затрат 
на стимулирование труда во вредных условиях необ-
ходимо направлять средства на совершенствование 
техники, технологии, повышение уровня безопасно-
сти, минимизацию влияния вредных и опасных усло-
вий труда. Профсоюзы беспокоит, что при оптими-
зации сокращаются специалисты по охране труда 
или их функции передаются неспециалистам. Проф-
союзами неоднократно предлагалось усилить рабо-
ту по охране труда в региональных департаментах 
и управлениях. Организациям не хватает кадров, зна-
ний по вопросам охраны труда, им нужна методиче-
ская и практическая помощь. 

Председатели областных профсоюзных организа-
ций: Оксана Чибисова – профсоюз промышленников, 

Владимир Скуридин – профсоюз образования и Вячес-
лав Коцепчук – профсоюз жизнеобеспечения рассказа-
ли, как выстроена работа по профилактике травматизма 
в их организациях. Вячеслав Коцепчук внес действен-
ные предложения: создать областную межведомствен-
ную комиссию по вопросам охраны труда, которая пе-
рестала существовать в 2013 году, и внести в положения 
каждого Департамента пункт о содействии развития со-
цпартнерства в том числе в части охраны труда.

Подводя итог заседания, председатель комите-
та Владислав Числов отметил, что все прозвучавшие 
предложения будут включены в итоговые рекоменда-
ции круглого стола и доведены до ответственных ор-
ганов власти.

Работа областной организации Профсоюза здравоохра-
нения в этом направлении ведется постоянно. Этот во-
прос обсуждается на всех проводимых мероприятиях, 
ведется индивидуальная работа по усилению мотивации 
профсоюзного членства и повышению ответственности 
выборных органов за выполнение поставленных задач. 
Он станет центральным и на предстоящих Президиуме и 
Пленуме областной организации.

Лидером в этой работе стала первичная организация 
Орловского противотуберкулезного диспансера, где за 
январь 2023 года в члены Профсоюза принято сразу 100 
человек, из которых шестеро – молодежь, что увеличило 
членство с 20 до 50,3%. Это результат совместной рабо-
ты профкома в лице председателя Надежды Плотнико-
вой и социального партнера в лице главного врача Еле-
ны Кирьяновой.

Работа по мотивации профчленства продолжает-
ся и в организациях с высоким процентом членства. 

К примеру, в Орловской психиатрической больнице 
специализированного типа с интенсивным наблюде-
нием (председатель – заместитель председателя об-
ластной организации Профсоюза на общественных 
началах Евгения Загинайлова, главный врач – Ирина 
Басинская), где членство составляет 99,3%, в январе 
членами Профсоюза стали еще 7 человек.

Областная организация Профсоюза усилит работу 
по мотивации профсоюзного членства. На очередном 
заседании Президиума будут приняты дополнитель-
ные меры социальной поддержки членов Профсоюза 
и их детей.

Президиум областной организации Профсоюза 
благодарит выборные органы и социальных партне-
ров за совместную работу по сохранению и увели-
чению численности членов Профсоюза, реализацию 
мер социальной поддержки работников здравоохра-
нения.

В Орловскую областную организацию Общероссийско-
го Профсоюза образования обратилась руководитель 
образовательного учреждения – член Профсоюза из 
Глазуновского района. Она попросила правовой помощи 
в связи с отказом Пенсионного фонда России в назначе-
нии ей досрочной страховой пенсии.

При подсчете льготного стажа педагога Пенсионный 
фонд исключил из него периоды работы в должности за-
местителя директора с исполнением обязанностей вос-
питателя и в должности директора – в общей сложности 
около 2,5 лет. 

При первоначальном обращении в 2019 году сотруд-
ники Пенсионного фонда не приняли от работника заяв-
ление о назначении ей пенсии, мотивируя это тем, что 
ею не выработан специальный льготный стаж, необхо-
димый для досрочного назначения пенсии. Повторное 

обращение в Пенсионный фонд в 2022 году также не 
принесло положительного результата. Поэтому педаго-
гу пришлось отстаивать свое законное право на назна-
чение пенсии в судебном порядке. 

В судебном заседании профсоюзному юристу уда-
лось доказать, что спорные периоды из специального 
стажа истца были исключены неправомерно.

Благодаря правовой помощи областной профсоюз-
ной организации пенсия члену Профсоюза была назна-
чена на 2,5 года раньше, чем первоначально было уста-
новлено Пенсионным фондом. А за годы, отработанные 
сверх стажа, суд обязал Пенсионный фонд компенсиро-
вать ей неполученную пенсию в полном объеме. Таким 
образом, экономическая эффективность профсоюзной 
правозащитной деятельности по данному делу состави-
ла не менее 300 000 рублей.

Президиум Федерации профсоюзов объявил конкурс на 
лучшую первичную профорганизацию ФПОО среди тру-
довых коллективов. Это традиционный конкурс, цель 
которого – определение первичных профорганизаций, 
наиболее эффективно работающих по представитель-
ству и защите социально-трудовых прав и интересов 
членов профсоюзов, обеспечению безопасных условий 
труда, усилению мотивации профчленства, выявлению 
и распространению положительного опыта профсоюз-
ной деятельности, повышению авторитета профсоюзов 
в области.

Президиум утвердил положение о конкурсе и изме-
ненные критерии конкурсного отбора. По ряду направ-
лений критерии были актуализированы и приведены в 
соответствии с современными требованиями. Так, суще-
ственно были подкорректированы критерии по инфор-
мационной работе, охране труда, работе с молодежью.

До 1 апреля членским организациям нужно прове-
сти отраслевые конкурсы среди своих трудовых коллек-
тивов. До 10 апреля – направить материалы на победи-
телей в конкурсную комиссию ФПОО.

Итоги областного конкурса «Лучшая первичная 
профсоюзная организация ФПОО» среди трудовых кол-
лективов подводятся по трем группам. Победители на-
граждаются Дипломами Федерации профсоюзов и де-
нежными премиями:
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КАК СНИЗИТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ?

ПОВЫШАЕМ УРОВЕНЬ ПРОФЧЛЕНСТВА ЛУЧШАЯ ПЕРВИЧКА 
ФПОО

НА ПЕНСИЮ – ПО ЛЬГОТНОМУ СТАЖУ

ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗРОСЛО КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА. ВСЕГО ЗА ГОД ПРОИЗОШЛО 149 НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, 
ИЗ НИХ 11 СМЕРТЕЛЬНЫХ И 20 ТЯЖЕЛЫХ. ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ И 
РАБОТОДАТЕЛЯМ, И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ ТРАВМАТИЗМА.

МОСКОВСКИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФОРУМ ПО ПРОБЛЕМЕ МОТИВАЦИИ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА, 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПРОФСОЮЗОМ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СОБРАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА ИЗ 77 СУБЪЕКТОВ РОССИИ. 2023 ГОД 
ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УКРЕПЛЕНИЯ ПРОФСОЮЗА. А СРЕДИ ЕГО ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ 
ОТМЕЧЕНЫ УСИЛЕНИЕ МОТИВАЦИИ ПРОФЧЛЕНСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА.

ÊÎÍÊÓÐÑ

1 ГРУППА  
до 100 человек – 6 000 рублей;

2 ГРУППА 
от 101 до 300 человек – 8 000 рублей;

3 ГРУППА  
свыше 300 человек – 10 000 рублей.

Друзья, коллеги, профсоюзники!

Приглашаем вас в нашу группу 
в «ВКонтакте» – «Федерация 
профсоюзов Орловской области».

Ищите нас в соцсети или отсканируйте 
QR-код и подписывайтесь!
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13 января, в День Российской печати, состоялось на-
граждение участников. Их приветствовал Предсе-
датель Федерации профсоюзов Николай Меркулов:

– Орловские профсоюзы в вашем лице нахо-
дят надежных информационных партнеров, 
объективно освещающих события профсо-
юзной жизни региона, озвучивающих позиции 
профсоюзов по общественно значимым вопро-
сам. Спасибо вам за ваш труд! Пусть тради-
ционные качества, присущие орловской жур-
налистике – объективность, неравнодушие и 
принципиальность, всегда остаются главны-
ми ориентирами в вашей работе и приносят 
уважение жителей!

От конкурсной комиссии выступил заме-
ститель Председателя ФПОО Юрий Власов. Он 
рассказал, какие требования жюри конкурса 
предъявляло к работам. Так, большое внимание 
уделялось полноте раскрытия профсоюзной те-
матики, регулярности публикаций о деятельно-
сти профсоюзов, значимости поднимаемых тем.

К поздравлению присоединились предсе-
датели областных организаций работников 
культуры, образования и промышленности, 
чьи члены профсоюза приняли участие в кон-
курсе.

В качестве музыкального подарка прозву-
чали песни в исполнении Екатерины Ушаковой 
и Анны Юрусовой из Орловского музыкального 
колледжа, Надежды Безруковой из Орловского 
драмтеатра.

Неофициальная часть праздника продолжи-
лась в кафе «Фреш» за сладким столом. Спон-
сором чаепития выступил Орловский офис 
«Промсвязьбанка» и его управляющий Максим 
Григорьев.

– Мне очень понравилось мероприятие. Оно 
получилось по-семейному добрым, душевным, 
теплым. Убежден, что именно такие отноше-
ния и характерны для профсоюзов. С удоволь-
ствием будем поддерживать орловские профсо-
юзы и в дальнейшем.

В отчетном докладе С.А. Жучкин рассказал о дости-
жениях профкома за пять лет. Так, в 2018 году коллек-
тивный договор завода был признан лучшим среди 
предприятий с численностью работников больше 300 
человек. В 2023 году предстоит пролонгация действу-
ющего или заключение нового коллдоговора. Уже есть 
предложения по усилению социальной составляющей 
за счет включения, например, пункта, касающегося до-
платы сотрудникам, работающим с микроскопом или с 
химией.

На предприятии не зафиксировано ни одного не-
счастного случая. Все проблемы, с которыми в профком 
обращаются работники, решаются – администрация 
завода всегда идет навстречу просьбам коллектива. 
Ежегодно работники «Протона» ездят в коллектив-
ные туристические поездки, дети отдыхают в летних 
оздоровительных лагерях. Для коллектива профком 
организует разнообразные творческие конкурсы, со-
ревнования по рыбалке. Члены профсоюза получа-
ют дополнительные подарки и премии к праздникам, 
проф союзные награды.

Остановился председатель профкома и на пробле-
мах, с которыми приходилось сталкиваться профсоюз-
ной организации в отчетном периоде. Самая больная 
из них – падение численности членов профсоюза. Свя-
зано это, в первую очередь, с естественными причина-
ми – выходом на пенсию и увольнением работников.

Отчетный доклад контрольно-ревизионной комис-
сии представила ее председатель Елена Диткова.

Выступающие дополнили информацию доклад-
чиков и отмечали те профсоюзные мероприятия, ко-

торые им наиболее запомнились. Галина Масалова 
(цех № 2) заметила, что заводская жизнь благодаря 
профсоюзу стала ярче и интереснее, особенно ей нра-
вятся туристические поездки. Виктория Степанова 
(цех № 17) отметила конкурсы детских рисунков, ко-
торые с каждым разом становятся более массовыми. 
Также она вместе с коллегами до сих пор вспоминают 
летнюю коллективную рыбалку и ждут ее повторения. 

Заместитель Председателя Федерации профсою-
зов Юрий Власов рассказал о том, чем занимаются ор-
ловские профсоюзы и каких результатов им удалось 
добиться. Отдельно он остановился на достоинства 
профкома «Протона» и отметил те моменты, над ко-
торыми необходимо работать в первую очередь. 

Конференция единогласно признала работу 
проф союзного комитета завода удовлетворительной 
и на новый срок избрала Сергея Жучкина его пред-
седателем. Также был избран состав профкома в ко-
личестве 11 человек и КРК из трех представителей.

Директор завода Вячеслав Меньшов поздравил 
новый состав профкома и его председателя с избра-
нием. Он рассказал о планах предприятия на 2023 
год, подчеркнув, что производство будет существен-
но увеличено, благодаря чему на заводе уже сейчас 
открыт ряд вакансий. Администрация будет работать 
над улучшением условий труда, работой буфетов и 
качеством питания в них, расширять спектр оказы-
ваемых в медпункте услуг. В этой работе директор 
очень рассчитывает на профком, который должен 
стать полноценным социальным отделом предприя-
тия.

Председатель Федерации профсоюзов Николай Меркулов 
подчеркнул необходимость для профсоюзов следовать со-
временным требованиям законодательства и посоветовал 
не стесняться задавать лекторам вопросы.

Об основных изменениях в порядке, отчетности и сро-
ках представления сведений персонифицированного уче-
та рассказали специалисты Пенсионного фонда Юлия Дуз-
макова и Ольга Михеева. О новшествах законодательства в 
сфере регистрации и контроля деятельности профсоюзных 
организаций, предупреждении фактов финансирования 
терроризма проинформировал эксперт отдела по делам 
НКО Управления Минюста России Игорь Родин. Наиболь-
шее количество вопросов вызвала информация Жанны 
Никифоровой, заместителя руководителя Управления Рос-
комнадзора, о том, как должна быть организована работа с 
персональными данными.

Заведующий отделом финансовой работы и бухгалтер-
ского учета ФПОО Нина Чапкина представила информацию 
о бухгалтерской и финансовой отчетности в профсоюзных 
организациях, об уплате членского профвзноса Федерации 
профсоюзов за 11 месяцев 2022 года и в 2023 году.

Завершился семинар обменом мнений по поводу услы-
шанного и организации работы в новых условиях.

Êîíêóðñ
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ «ПРОФСОЮЗНОГО ВЗГЛЯДА»

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ НА «ПРОТОНЕ» СЛЕДУЯ ИЗМЕНЕНИЯМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В 2022 ГОДУ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА СТАЛИ 20 ЖУРНАЛИСТОВ ОБЛАСТНЫХ И 
РАЙОННЫХ СМИ, ГАЗЕТ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, ВНЕШТАТНЫХ 
АВТОРОВ. ИМИ ПРЕДСТАВЛЕНО ОКОЛО СОТНИ ПУБЛИКАЦИЙ И ТЕЛЕСЮЖЕТОВ, 
РАССКАЗЫВАЮЩИХ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРЛОВСКИХ ПРОФСОЮЗОВ.

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ПРОТОН» ПРОВЕЛА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ. 
ОНА ПРОДЛИЛА ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА СЕРГЕЯ ЖУЧКИНА.

В 2023 ГОДУ БУХГАЛТЕРОВ ЖДУТ СЕРЬЕЗНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ И 
ДРУГИХ ВОПРОСАХ. ЧТОБЫ ПОДГОТОВИТЬ К НИМ 
ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ОРГАНИЗОВАЛА 
СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КРК 
И БУХГАЛТЕРОВ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ КОНКУРСА 
ПРИЗНАНЫ 

• В НОМИНАЦИИ «ОРЛОВСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»:
1 место – Екатерина Артюхова, обозреватель общественно-
политического отдела «Орловского издательского дома»,
2 место – Татьяна Тимохина, корреспондент ГТРК «Орел»,
3 место – Елена Акимова, корреспондент газеты «Земля родная».

• В НОМИНАЦИИ «С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ ТРУДА»:
1 место – Светлана Жукова, корреспондент газеты «Новая жизнь».

• В НОМИНАЦИИ «ЖИЗНЬ ПЕРВИЧКИ»:
1 место – Вера Одеяненко, редактор газеты «О нас» 
АО «Ливнынасос»,
2 место – Лариса Гриценко, главный специалист отдела образования 
администрации Урицкого района, председатель районной организации 
Профсоюза образования, председатель Координационного совета 
профсоюзных организаций Урицкого района,
3 место – Марина Серегина, главный редактор газеты «Трудовая 
слава».

• В НОМИНАЦИИ «ЧЕЛОВЕК ТРУДА»:
1 место – Марина Никулина, заместитель директора Покровской 
средней школы,
2 место – Юлия Сазонова, корреспондент газеты «Трибуна 
хлебороба»,
– Ольга Семенова, фотокорреспондент газеты «Шаблыкинский 
вестник»,
3 место – Светлана Закурдаева, корреспондент газеты «Звезда»,
– Ольга Корчебанова, учитель-логопед Паньковской средней 
школы Новодеревеньковского района,
– Любовь Лупина, воспитатель Троснянской школы-интерната для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

• В НОМИНАЦИИ «ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ»:
1 место – Ольга Посохина, редактор студенческой газеты «Филин» 
Мезенского педагогического колледжа,
2 место – Марина Карлова, корреспондент I кв. категории газеты 
«За изобилие».

• БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
НАГРАЖДЕНЫ:
- Дмитрий Горелов, корреспондент газеты «Наше время»;
- Галина Ефимова, корреспондент газеты «Наше время»;
- Наталья Кузнецова, ответственный секретарь газеты «Наша жизнь»;
- Елена Лукьянова, корреспондент газеты «Трибуна хлебороба»;
- Елена Стаханова, редактор газеты АО «ГМС Ливгидромаш» 
«Ливенский рабочий».



ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ № 1 (482)  
Февраль 2023 г.4

В рамках Года укрепле-
ния и развития соци-
ального партнерства 
Федерация профсоюзов 
организовала для аппа-
рата и членских органи-
заций поход в Орловский 
краеведческий музей. 
Так мы не только поддер-
жали профсоюзную орга-
низацию музея и нашего 
социального партнера в 
лице руководства музея, 
но и сами узнали много 
новых, интересных фак-
тов об Орловщине. 

В краеведческом му-
зее множество интерес-

ных экспонатов, но один особенно тронул наши сердца. Это электронный киоск, в 
который загружена книга «Человек славен трудом!», изданная Федерацией профсо-
юзов области. Интерактивный формат позволяет подробно изучить биографию каж-
дого из 93 героев, чьи имена вошли в книгу. 

Большое спасибо краеведческому музею за такую поддержку профсоюзной ини-
циативы! А также за то, что экспозиция музея постоянно обновляется, поддержи-
вается в актуальном состоянии, пополняется новыми экспонатами и современными 
средствами подачи информации. Отдельная благодарность сотруднику музея Люд-
миле Миндыбаевой за увлекательную экскурсию!

Коллеги, если вы думаете об экскурсии выходного дня для своих членов профсо-
юза, то очень рекомендуем наш краеведческий музей. Поверьте, это будет время, 
которое вы проведете с пользой для души и саморазвития.

А Федерация профсоюзов по просьбе областных профсоюзных организаций пла-
нирует новый поход в музей. На этот раз это будет Орловский военно-исторический 
музей.

В конце января было сразу несколько поводов, связанных с профсоюзом работников 
культуры, чтобы отправиться в поездку. Первый – поздравить с юбилеем главного ре-
дактора газеты Урицкого района «Новая жизнь» Ирину Дракину. Заместитель Предсе-
дателя Федерации профсоюзов Юрий Власов и председатель областной организации 
профсоюза работников культуры Тамара Казакова вручили имениннице профсоюзные 
награды, благодарность областного Совета народных депутатов и грамоту регионально-
го отделения Союза журналистов.

Второй повод – поздравить коллектив Хотынецкого культурно-досугового центра с 
юбилеем и одновременно решить целый ряд других назревших вопросов. Так, зайдя по-
приветствовать главу Хотынецкого района Евгения Никишина, узнали, как живет район 
сегодня, с какими сложностями сталкивается, заручились у него обещанием повысить 
зарплаты работникам культуры.

Затем отправились в районную библиотеку, где уже ждали работники культуры Хо-
тынца. В торжественной обстановке вручили награды коллективу культурно-досугово-
го центра и журналистам районной газеты «Трибуна хлебороба» – участникам конкурса 
ФПОО «Профсоюзный взгляд». 

После состоялся разговор с профсоюзным активом – рассказали о том, чем профсо-
юзы занимаются сегодня, чего нам удалось добиться и над чем работаем, выслушали 
проблемы, с которыми сталкиваются работники культуры на селе. Никого не оставил 
равнодушным рассказ Тамары Казаковой о том, как областная организация профсоюза 
работников культуры организует поездки «за ленточку» в рамках акции «Своих не бро-
саем!». Оценили обновленные после ремонта помещения районной библиотеки.

Поездка получилась полезной и очень насыщенной.
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В конце января свой юби-
лейный день рождения 
отметил замечательный 
человек, посвятивший 
всю свою жизнь профсо-
юзам и спорту – директор 
спорткомплекса «Труд» 
Александр Минаков.

В ДСО «Труд» Алек-
сандр Иванович пришел 
сразу после армии в 1974 
году мастером спортив-
ной базы. В это же время, 
активно занимаясь вело-
сипедным спортом, яв-
лялся одним из лидеров в 
сборной команде Орлов-
ской области, неоднократно становился победителем и призером различных областных 
и Всесоюзных соревнований. С 1993 года и по настоящее время трудится в должности 
директора спорткомплекса «Труд».

Под руководством Александра Ивановича спорткомплекс» стал для коллективов орга-
низаций города местом проведения спортивных соревнований, дней здоровья и спартакиад. 
Ежегодно в различных видах спорта и соревнованиях здесь участвует более 6000 человек. 

У Александра Ивановича множество планов по работе спорткомплекса, проведению 
спортивных мероприятий. Уверены, у него непременно получится реализовать все за-
думанное. А мы ему в этом будем помогать!

Þáèëåé
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!

НА ЭКСКУРСИЮ –  
В КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ВСТРЕЧИ С РАБОТНИКАМИ 
КУЛЬТУРЫ

Накануне Нового Года профком объединенной профсоюзной первичной организа-
ции АО «Газпром газораспределение Орел» и Молодежный совет профорганизации 
решили выявить самое талантливое и креативное подразделение. С этой целью они 
объявили конкурс видеороликов «Лучшее украшение кабинета».

На конкурс поступило семь видеороликов от филиалов, расположенных в Орле, 
Мценске, Ливнах, Кромах, Нарышкино, Верховье и Покровском.

– Просматривая конкурсные работы, мы сначала растерялись: «Как выбирать 
победителя, если все помещения красиво оформлены и украшены, а ролики сняты 
с душой? Все лучшие!», – рассказывает председатель профкома Надежда Трунова. – 
Однако распределять места было необходимо. Решили четко следовать заявлен-
ным в положении о конкурсе критериям. 

В результате места распределились следующим образом. Победителем был при-
знан филиал в Орле. Второе место разделили Покровский и Верховский филиалы. 
Третье место было отдано Ливенскому филиалу.

Были учреждены и дополнительные номинации. Самым оригинальным украше-
нием были признаны Санта Клаусы с лицами работников украшенного кабинета в 
Кромах. За раскрытие темы премию получил Мценский филиал. Филиал в поселке 
Нарышкино был отмечен в номинации «Скоро Новый Год».

Â ïåðâè÷êàõ

ЛУЧШИЙ КАБИНЕТ В «ГАЗПРОМЕ»

Накануне Нового года первичная организация «Орелэнерго» ОрелОО «Всероссийский 
электропрофсоюз» объявила творческий конкурс «Новый 2023 год – год Кролика». 
Участникам нужно было предоставить работу в одной из трех номинаций: новогодний 
декор, кулинарное искусство и карнавальные костюмы. Все работы должны быть соз-
даны по собственной оригинальной идее и выполнены своими руками.

На конкурс поступили работы от 16 участников. Рассматривая их, жюри не могло 
сдержать своего восторга: какие творческие люди трудятся в «Орелэнерго»! Символ 
года был выполнен из разных материалов: бумаги, ткани, пряжи, пластилина, шокола-
да, глины, папье-маше…

В номинации «Кулинарное искусство» первое место было присуждено руково-
дителю ПТГ Кромского РЭС Ольге Носовой. В номинации «Новогодний декор» среди 
взрослых участников лучшей признана работа инженера 2 категории ПТГ Болхов-
ского РЭС Инны Синицкой. В этой номинации среди детей членов профсоюза первое 
место было поделено Дариной Лопаткиной, Иваном Путятиным, Софией Андреевой и 
Аленой Мерцаловой. 

КОНКУРС В «ОРЕЛЭНЕРГО»




